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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 общая характеристика программы 

В рамках внеурочной деятельности "Спортивные игры" выбран курс подготовки 

по Бадминтону, программа направляет деятельность учащихся на изучение истории, 

техники и тактики избранного олимпийского вида спорта – бадминтона, на повышение 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, на сохранение здоровья, на 

развитие двигательных качеств и способностей.  

Бадминтон - доступный вид спорта для учащихся школы,  не требующий 

проявления предельных функциональных возможностей молодого растущего организма. 

Направление внеурочной деятельности - спортивно-оздоровительное. 

Актуальность программы заключается в неоспоримом положительном влиянии 

занятий бадминтоном на здоровья учеников. 

 Сейчас у детей большая зрительная нагрузка. Она складывается из занятий  с 

учебниками, с компьютером, телевизором, игровыми приставками. А при занятиях 

бадминтоном происходит постоянная тренировка мышц глаз. Глаза фокусируются, то на 

близлетящий волан, то на удаляющийся, то вверх, то вниз. Это очень хорошая гимнастика 

для мышц глаз. Если взять рекомендуемые упражнения, то они будут очень похожи на 

движения глаз при игре в бадминтон. Это имеет положительный эффект для сохранения 

хорошего зрения. 

Данная игра является действенным средством для повышения общего тонуса, она 

прекрасно снимает напряжение, развивает скоростные качества, повышает 

выносливость. Помимо совершенствования  упомянутых физических качеств, польза от 

игры в бадминтон заключается также в формировании быстрого мышления, улучшения 

способности за считанные доли секунды находить правильные решения. 

Во время занятий бадминтоном можно легко дозировать физическую нагрузку, 

что обуславливает пользу для здоровья от этой игры. Поскольку играть в бадминтон 

можно на открытом воздухе (в парке, на лесной поляне, на пляжах вблизи водоёмов или 

просто во дворе дома), то это создаёт прекрасные условия для насыщения организма 

человека кислородом во время выполнения двигательной активности. Программа 

предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы, педагогического контроля). Программа учитывает возрастные 

особенности детей.   

 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

         Популяризация бадминтона, приобщение к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня 

физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

 Задачи программы:  

Образовательные 

• вооружение знаниями по истории развития бадминтона, правилам игры; 

• обучение учащихся технике игры; 

• обучение новым двигательным действиям, для использования их в прикладных 

целях; 

• повышение уровня технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

• привлечение учащихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям по данному виду спорта, в спортивные секции. 

Оздоровительные 

• профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

• укрепление связок нижних и верхних конечностей; 

• повышение резервных возможностей организма. 

Воспитательные 

• развитие двигательных физических качеств и способностей: быстроты, ловкости, 

быстроты реакции, специальной и общей выносливости, гибкости, точности, меткости; 

• воспитание у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

• повышение и воспитание у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по 

бадминтону. 

 

1.3 Учебно-методические пособия  

1. Галицкий А. Азбука бадминтона: учебное пособие  / А. Галицкий, О.Мар-ков. – М.: 

ФиС,  1987. 

2. Киселёв П.А. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка 

школьников к олимпиадам / П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. – М.: Глобус, 2008. 

3. Рыбаков Д. Основы спортивного бадминтона  / Д. Рыбаков,  М. Штильман. – М.: 

ФиС, 1982. 

4. Смирнов Ю.Н. Бадминтон: учебное пособие для институтов физической культуры / 

Ю.Н. Смирнов. – М.: 1989. 



5. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6642163/ Приказ Министерства 

образования и науки РФ. 

6. http://www.obadmintone.ru.  

7. http://spo.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=240170. 

Для учащихся 

1. Лившиц В.Я. Бадминтон для всех / В.Я. Лившиц. – М.: ФиС, 1988. 

2. Щербаков А.В. Бадминтон. Спортивная игра: учебно-методическое пособие / А.В. 

Щербаков. – М.: 2010. 

3. http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Badminton/topic/Azbuka-volana 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Базовый уровень - в результате образования в области физической культуры на 

базовом уровне, у обучающихся формируются умения и навыки, универсальные способы 

деятельности и ключевые компетенции.  

Продвинутый уровень - характеризует способность учащегося выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том 

числе, в нестандартных ситуациях.  

В результате реализации программы учащиеся должны знать: 

1) историю появления бадминтона, развитие бадминтона в нашей стране; 

2) терминологию технических приёмов игры (подач, ударов); 

3) официальные правила бадминтона; 

4) гигиенические требования, предъявляемые к инвентарю, одежде 

занимающегося.  

В результате реализации программы учащиеся должны овладеть основными действиями 

и приемами игры в бадминтон, принимать участие во внутриклассных и 

внутришкольных соревнованиях по бадминтону. 

В результате реализации программы учащиеся должны уметь самостоятельно заниматься 

во внеурочное время и проводить соревнования  по упрощённым правилам, соблюдать 

правила техники безопасности и профилактики травматизма во время игры в бадминтон 

Личностные результаты: 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения программы.  

•  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам (признакам); 

•  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности бадминтона; 

•  владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с частными задачами по 

бадминтону; 

•  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий, игровой и соревновательной деятельности в 

бадминтоне; 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических и тактических действий в 

бадминтоне, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

• понимание бадминтона как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; 

• уважительное отношение друг к другу, проявление терпимости и толерантности 

при совместной игровой деятельности; 

• проявление осознанной готовности отвечать за результаты собственной 

деятельности в процессе обучения: 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений; 

•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости. 

Оценка эффективности занятий по бадминтону.  

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по бадминтону. Ведение дневника 

самонаблюдения, за динамикой физического развития и физической подготовленности. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Оценка основных 



технических приемов игры (стойки, подачи, удары, передвижение по корту). Учебные 

игры. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Технологии обучения, формы деятельности: 

Формы проведения занятий 

• практические занятия с элементами теории; 

• теоретические занятия; 

• игровая форма занятия (командная или групповая) 

Формы контроля 

Ведение дневника самонаблюдения, за динамикой физического развития и физической 

подготовленности. Оценка основных технических приемов игры (стойки, подачи, удары, 

передвижение по корту). 

1. Основы теоретических знаний (2 часа)        

Знания о физической культуре. Правила безопасности при занятиях бадминтоном. 

Гигиенические требования, предъявляемые к одежде и обуви занимающихся, 

спортивному сооружению и инвентарю. История возникновения бадминтона. История 

развития бадминтона в нашей стране. Организация соревнований по бадминтону. 

Содержание правил игры. Влияние нагрузки на организм занимающихся, признаки 

утомления, переутомления. Определение нагрузки по частоте сердечных сокращений 

(ЧСС). Самоконтроль при занятиях бадминтоном. 

2. Технико-тактическая подготовка бадминтониста (18 часов) 

Техника передвижения в средней зоне площадки с выполнением высокого атакующего 

удара; плоского; короткого; открытой и закрытой стороной ракетки сбоку; сверху; 

снизу. Упражнения для обучения техники нападающего удара «смеш».  

Совершенствование техники выполнения и приема атакующего удара «смеш». 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой стороной ракетки. Короткий 

атакующий удар с задней линии площадки. Совершенствование техники выполнения: 

ударов и передвижений в средней зоне площадки; плоский; короткий; высокий; 

открытой и закрытой стороной ракетки; с боку, сверху, с низу. Техника перемещений в 

задней зоне площадки в левый (правый) дальний угол. Техника выполнения ударов в 

защите на задней линии: сверху, сбоку открытой и закрытой стороной ракетки. Техника 

выполнения атакующего удара «смеш». Прием атакующего удара «смеш». 

Совершенствование техники выполнения и приема атакующего удара «смеш». 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой стороной ракетки. Короткий 



атакующий удар с задней линии площадки. Тактика одиночной игры. Чередование 

высоких атакующих ударов на заднюю линию площадки и перевод волана на сетку. 

Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол площадки и левый угол у 

сетки. Способы расстановки игроков на площадке. Перемещения игроков на площадке. 

3. Общая физическая и специальная подготовка бадминтониста (9 часов) 

Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии. Плоские удары, 

выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Выполнение ударов «смеш» по 

прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки. Защитные действия игроков; 

атакующие действия игроков. Упражнения общей физической подготовки. Прикладные 

упражнения и технические действия в бадминтоне: для развития реакции; для развития 

внимания; для развития мышления. Совершенствование ударов: «смеш»; высоко-

далеких ударов по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки; 

укороченных ударов на сетку; плоских ударов в средней зоне площадки. Быстрые 

атакующие удары со смещением игрока к задней линии, удары по низкой траектории в 

среднюю зону площадки. Упражнения специальной физической подготовки. 

4. Учебные и тренировочные игры (7 часов)       

Учебные игры. Тренировочные игры. Соревнования. Турниры. Двусторонние игры. 

Товарищеские игры. 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

№ 

 
Тема занятия, содержание 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 Основы теоретических знаний 2 

1 
Знания о физической культуре 
 

1 

2 Способы физкультурной деятельности 1 

Раздел 2 Технико-тактическая подготовка бадминтониста 18 

3 

Техника передвижения в средней зоне площадки с выполнением высокого 

атакующего удара; плоского; короткого; открытой и закрытой стороной 

ракетки сбоку; сверху; снизу. 

1 

4 
Упражнения для обучения техники нападающего удара «смеш». 
 

1 

5 

Совершенствование техники выполнения и приема атакующего удара 

«смеш».  
 

1 

6 
Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой стороной 

ракетки. 
1 

7 
Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 
 

1 

8 

Совершенствование техники выполнения: ударов и передвижений в 

средней зоне площадки; плоский; короткий; высокий; открытой и закрытой 

стороной ракетки; с боку, сверху, с низу 

1 

9 
Техника перемещений в задней зоне площадки в левый (правый) дальний 

угол. 
1 

10 
Техника выполнения ударов в защите на задней линии: сверху, сбоку 

открытой и закрытой стороной ракетки 
1 

11 Техника выполнения атакующего удара «смеш» 1 

12 Прием атакующего удара «смеш». 1 

13 
Совершенствование техники выполнения и приема атакующего удара 

«смеш». 
1 

14 
Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой стороной 

ракетки. 
1 

15 Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 1 

16 Тактика одиночной игры 1 

17 
Чередование высоких атакующих ударов на заднюю линию площадки и 

перевод волана на сетку. 
1 

18 
Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол площадки и левый 

угол у сетки 
1 

19 Способы расстановки игроков на площадке 1 

20 
Перемещения игроков на площадке. 
 

1 

Раздел 3 Общая физическая и специальная подготовка бадминтониста 9 

21 Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии.  1 

22 Плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. 1 

23 
Выполнение ударов «смеш» по прямой, по диагонали, в правый и левый 

угол площадки. 

1 

24 Защитные действия игроков; атакующие действия игроков. 1 

25 Упражнения общей физической подготовки. 1 

26 
Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне: для 

развития реакции; для развития внимания; для развития мышления. 

1 



27 

Совершенствование ударов: «смеш»; высоко-далеких ударов по прямой, по 

диагонали, в правый и левый угол площадки; укороченных ударов на сетку; 

плоских ударов в средней зоне площадки. 

1 

28 
Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии, удары по 

низкой траектории в среднюю зону площадки.  

1 

29 Упражнения специальной физической подготовки. 1 

Раздел 4 Учебные и тренировочные игры 7 

30 Учебные игры. 1 

31 Учебные игры. 1 

32 Учебные игры. 1 

33 Учебные игры. 1 

34 Учебные игры. 1 
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